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1.  Общие положения 

1.1. ШСК «Фортуна» является добровольным » является 

добровольной физкультурно-спортивной организацией, объединяющей 

любителей физической культуры и спорта из числа педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) на основе их свободного 

волеизъявления, общности интересов, предусмотренных настоящим уставом. 

1.2. Школьный спортивный клуб «Фортуна» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-

интернат №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Тольятти»  (далее - ШСК«Фортуна») не является 

юридическим лицом. 

1.3. Полное наименование Школьный спортивный клуб «Фортуна», 

сокращенное – ШСК «Фортуна». 

1.4. ШСК «Фортуна», выполняя свои уставные задачи, действует на 

основании:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона «Об общественных объединениях» 

- Гражданского кодекса Российской Федерации  

- Закона РФ «Об образовании»  

- Закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

- Положения о школьном спортивном клубе ГБОУ школы-интерната 

№5 г.о. Тольятти 

- настоящего Устава и руководствуется общепризнанными 

международными принципами, нормами и стандартами. 

1.5. Учредителем ШСК «Фортуна» является  директор ГБОУ школы-

интерната №5 г.о. Тольятти. 

1.6. Общее руководство клубом осуществляется Советом  ШСК. 

Состав Совета ШСК избирается на заседании ШСК и  утверждается 

приказом директора образовательного учреждения. 



1.7. Школьный спортивный клуб имеет название, символику, флаг. 

 

2. Цели и задачи ШСК. 

2.1. ШСК создается с целью организации и проведения спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в образовательном 

учреждении во внеурочное время. 

2.2. ШСК призван способствовать: 

- активизации физкультурно-спортивной работы и участию учащихся в 

спортивной жизни образовательного учреждения; 

- укреплению здоровья и физического совершенствования учащихся 

образовательного учреждения на основе систематически организованных и 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий всех 

учащихся; 

- закреплению и совершенствованию умений и навыков учащихся, 

полученных на уроках физической культуры, формированию жизненно 

необходимых физических качеств; 

- воспитанию у школьников общественной активности и трудолюбия, 

творчества и организаторских способностей; 

- привлечению к спортивно-массовой работе в клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей учащихся образовательного 

учреждения; 

- профилактике таких асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, как наркомания, курение, алкоголизм, выработке 

потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Функции ШСК 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- организация постоянно действующих кружков и секций физкульт 

урно-спортивной направленности ;  
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- проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, 

товарищеских спортивных встреч с другими школами города, области;  

- организация участия в соревнованиях, проводимых органами 

управления образованием;  

- проведение физкультурных праздников, турниров; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в 

школе;  

- расширение и укрепление материально-спортивной базы школы 

(оборудование школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и 

изготовление простейшего спортивного инвентаря);  

- формирование сборных команд школы для участия в соревнованиях 

более высокого ранга.  

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Членами ШСК «Фортуна» могут быть обучающиеся школы, 

достигшие возраста 8 лет, педагогические работники, родители (лица, их 

заменяющие); 

4.2. Прием в члены ШСК «Фортуна» производится решением Совета 

ШСК на основании личных заявлений лиц, желающих стать членами ШСК. 

 

4. Права и обязанности членов ШСК. 

4.1. Члены ШСК имеют право: 

- пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 

сооружениями, а также методическими пособиями; 

- избирать и быть избранным в Совет ШСК «Фортуна»; 

- вносить предложения по совершенствованию работы ШСК.  

Член спортивного клуба имеет право совмещать посещение секций по 

различным видам спорта в случае успешной учебы в образовательном 

учреждении. 

4.2. Член ШСК обязан: 



- соблюдать Устав ШСК; 

- посещать спортивные секции по избранному виду спорта; 

- принимать активное участие в спортивных и физкультурно -

 оздоровительных мероприятиях образовательного учреждения; 

- соблюдать рекомендации школьного врача по вопросам самоконтроля 

и соблюдения правил личной гигиены; 

- ежегодно сдавать нормативы по физической культуре; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении занятий; 

- бережно относиться к имуществу и спортивному инвентарю. 

 

5. Структура ШСК и организация управления 

5.1. Деятельность ШСК «Фортуна» базируется на принципах 

свободного физкультурного образования, приоритетах общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья обучающихся, гражданственности, 

общедоступности, адаптивности, реализуемых физкультурно-

оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, физического 

развития детей разного возраста. 

5.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначенный директором образовательной организации. 

5.3. Органами самоуправления ШСК «Фортуна» являются общее 

собрание членов клуба и Совет клуба. 

5.4.Общее собрание членов клуба созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год: 

5.4.1. Общим собранием членов клуба избирается Совет клуба из числа 

лучших обучающихся, спортсменов-активистов, организаторов физической 

подготовки классов, родителей, педагогических работников. 

5.4.2.Общее собрание принимает Устав клуба, избирает Совет, 

рассматривает и утверждает мероприятия по развитию физической культуры 

и спорта. 
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5.5. Заседание Совета клуба проводится не реже одного раза в 

полугодие. 

5.6.  Совет клуба: 

- осуществляет прием в члены клуба и исключает из клуба; 

- утверждает план работы; 

-обсуждает отчеты и информацию о работе комиссий, секций, групп, 

команд; 

- подводит итоги выполнения норм обучающимися 4-5 ступени 

комплекса ВФСК ГТО; 

- подводит итоги проведения физкультурно-оздоровительной и 

физкультурно-массовой работы мероприятий; 

5.7. Собрания, конференции, заседания Совета клуба считаются 

правомочными, если в них участвуют более половины членов клуба. 

5.8. Решения общего собрания членов клуба и Совета клуба 

принимаются простым большинством голосов, характер голосования 

определяется собранием. 

 

6. Материально-техническая база. 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы в ШСК 

используются спортивный инвентарь и оборудование, спортивные залы и 

спортивные площадки ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти, на базе 

которого создан ШСК, а также другие спортивные сооружения, которые 

имеют разрешение на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. Документация ШСК, учет и отчетность. 

7.1. Для осуществления своей деятельности ШСК руководствуется 

своим планом работы, календарным планом спортивно-массовых, 

оздоровительных и туристских мероприятий образовательного учреждения, 

района, области. 



7.2. ШСК должен иметь: 

- положение о ШСК; 

- списочный состав Совета ШСК; 

- положение о Совете ШСК; 

- списки физоргов; 

- списки спортивных команд; 

- информационный стенд о деятельности ШСК (название, эмблема, 

календарный план мероприятий, экран проведения соревнований по классам, 

поздравление победителей и призеров соревнований); 

- программы, учебные планы, расписание занятий; 

- журналы групп, занимающихся в спортивных секциях; 

- копии годовых отчетов о проделанной работе; 

- протоколы соревнований по видам спорта, положения о них и других 

мероприятиях; 

- протоколы заседания Совета ШСК; 

- правила по технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий. 

 

7. Организация и ликвидация ШСК 

7.1.Все изменения и дополнения в Устав ШСК «Фортуна» обсуждаются 

на конференции, Совете клуба и принимаются общим собранием членов 

клуба с последующим утверждением директором образовательной 

организации. 

7.2. Контроль деятельности за клубом осуществляется учредителем 

(директором ГБОУ школы-интерната №5 г.о. Тольятти)  

7.3. Деятельность клуба может быть прекращена путем реорганизации 

или ликвидации клуба. ШСК может быть реорганизован, перепрофилирован, 

ликвидирован по решению учредителя и общего собрания. 
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7.4. Имущество после ликвидации клуба передается образовательной 

организации и используется на физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу. 

8. Источники финансирования. 

8.1. Занятия в кружках, секциях физкультурно-спортивного 

направления дополнительного образования проводятся педагогами в 

пределах бюджетного финансирования. 

8.2. Источниками финансирования ШСК «Фортуна» являются: 

- средства, выделенные администрацией образовательной организации 

на выполнение норм комплекса ГТО, проведение физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы с обучающимися; 

- добровольные поступления от физических и юридических лиц; 

- прочие поступления. 

 

 

 

 

 

 


